Утверждено решением
Совета НИСКУ
от 13.08.2017
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ
АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ»
1. Экспертный совет (ЭС) – коллегия СМС-консультантов и независимых экспертов, обладающих
необходимым уровнем знаний и компетенций, и непосредственно осуществляющих процедуру
сертификации по стандарту ICMCI в НИСКУ и других национальных институтах ICMCI.
2.Экспертный совет не является отдельным органом управления и действует в рамках функций,
полномочий коллегиального органа – Комитета по сертификации и регламента, установленного
Положением о сертификации.
3. Состав Экспертного совета формируется в количестве не менее 5 человек решением Совета
НИСКУ по представлению кандидатур от Руководителя КС, Почетного президента, Президента.
4. Член Экспертного совета избирается сроком на 5 лет и выбывает из состава ЭС по окончании
этого срока. Досрочное прекращение полномочий члена ЭС возможно:
a) по личному заявлению члена ЭС;
b) по решению Совета НИСКУ;
c) по решению Комитета по сертификации, только в указанных случаях:
̶ неисполнения (ненадлежащего исполнения) членом ЭС ранее согласованной им
функции участника процесса сертификации;
̶ отказа от исполнения функции участника процесса сертификации 2 и более раз в
течение 2 лет.
5.Состав Экспертного совета формируется из кандидатур:
a) внутренних СМС-консультантов - членов НИСКУ,
b) внешних СМС-консультантов – членов других национальных институтов ICMCI;
c) внешних (независимых) экспертов по отраслям, профессиям, видам управленческой
деятельности, не являющихся членами НИСКУ.
Члены экспертного Совета в процедуре сертификации выполняют функции в соответствии с
Положением о сертификации.
6. Для осуществления процедуры сертификации из состава Экспертного совета решением
Комитета по сертификации назначаются:
a) Кураторами
и
Асессорамивнутренние
или
внешние
СМС–консультанты,
соответствующие (одному из) критериев:
̶ действующий СМС, прошедший (в качестве Соискателя) сертификацию 2 раза и
более;
̶ действующий СМС, прошедший специальное обучение по процедуре сертификации
в НИСКУ или ICMCI;
̶ экс-СМС у которого срок действия сертификата закончился не более 3 лет назад и
проведший (в качестве Куратора и\или Асессора) сертификацию 2 раза и более
b) Экспертами - внешние эксперты или СМС–консультанты.
7. Члены ЭС выполняют в процессе сертификации функции участника процесса сертификации
(Куратора, Асессора, Эксперта) в соответствии с Положением о сертификации. Член ЭС,

принявший исполнение функции участника процесса сертификации, принимает обязанности по
своевременному, полному и надлежащему исполнению этой функции.
8. Члены ЭС, действующие СМС-консультанты привлекаются для участия в международных
проектах в области сертификации по решению КС на конкурсной основе.
9. Ответственный секретарь Экспертного совета обеспечивает координацию и взаимодействие,
обмен информацией и документооборот между участниками процесса сертификации, членами КС
и ЭС, Совета НИСКУ, а так же протоколирование решений по процедуре сертификации.
Ответственный секретарь осуществляет свои функции в соответствии с Положением о
сертификации.
10. Ответственный секретарь (ОС) назначается сроком на 1 год:
̶ решением Комитета по сертификации из числа членов Комитета по сертификации;
̶ решением Совета НИСКУ на основании трудового или гражданско-правового договора.
Форма занятости (на общественной или платной основе) определяется Советом НИСКУ в
зависимости от количества Соискателей, проходящих процедуру сертификации в течение года.
11. В случае невозможности избрания или исполнения обязанностей Ответственным секретарем
Руководитель КС может принять решение о назначении временно-исполняющего обязанности
Ответственного секретаря на срок не более 6 месяцев.

